
 

Администрация 

муниципального района 

Сергиевский 

Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«____»_____________2020 г. 

№_________ 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального района 

Сергиевский № 1228 от 

09.10.2017г. «Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области» 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации N 131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом РФ N 294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", Законом Самарской области от 07.10.2002 г. № 63-ГД «О 

повышении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Самарской области», Законом Самарской области № 137-ГД от 

31.12.2014 г. «О порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Самарской области», Уставом муниципального 

района Сергиевский Самарской области, в целях приведения нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления в соответствии с 



действующим законодательством, администрация муниципального района 

Сергиевский:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального 

района Сергиевский № 1228 от 09.10.2017г. «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

муниципального района Сергиевский Самарской области» следующего 

содержания: 

1.1. Дополнить раздел I Административного регламента пунктом «1.11» 

следующего содержания. 

«1.11 1. Граждане и юридические лица, являющиеся собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

дополнительно к установленным федеральным законодательством 

обязанностям должны осуществлять следующие обязанности: 

1) для формирования полной и достоверной информации о состоянии и 

динамике плодородия земель проводить агрохимическое обследование 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с 

привлечением организаций, имеющих в соответствии с федеральным 

законодательством право на проведение такого обследования, не реже одного 

раза в пять лет для сельскохозяйственных угодий; 

2)  вести учет истории полей, севооборотов в сроки, по форме/ и в порядке, 

которые установлены уполномоченным органом государственной власти 

Самарской области; 

3)  ежегодно вносить на 1 га посевной площади под сельскохозяйственные 

культуры /установленное уполномоченный органом государственной власти ? 

Самарской области количество удобрений: Сроки выполнения данной 

обязанности определяются собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения самостоятельно; 

4)  использовать в соответствии с порядком, предусмотренным- 

уполномоченным органом государственной власти Самарской области, в 

структуре посевных площадей один из следующих элементов биологизации 

земледелия: многолетние травы, занятые и сидеральные пары, сидеральные 

культуры в пожнивных и поукосных посевах, зернобобовые культуры; 

5)  выращивать подсолнечник на площади, не превышающей^ 

установленную уполномоченным органом государственной власти Самарской 

области величину от общей площади пашни. При превышении установленной 

величины от общей площади пашни обеспечивать внесение под урожай 

текущего года на 1 га посевной площади подсолнечника минеральных 

удобрений в количестве, на 15% превышающем вынос основных элементов 

питания с урожаем данной культуры.Контроль за соблюдением юридическими 



лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 

объектов земельных отношений требований настоящей статьи и принятых в 

соответствии с ней нормативных правовых актов Самарской области 

осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль с привлечением должностных лиц 

Муниципального казенного учреждения "Управление сельского хозяйства" 

муниципального района Сергиевский».Требования, предусмотренные п. 11.1, 

не распространяются на организацию рационального использования 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

используемых гражданами для выращивания сельскохозяйственных культур 

для собственных нужд. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Контрольного управления администрации муниципального 

района Сергиевский Андреева А.А 

 

 

 

Глава муниципального 

района Сергиевский 

 

 А. А. Веселов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Самохвалова 


